Адрес: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, дом 72 кор 1 офис 19
Тел.: +7 (812) 309 67 37
Сайт: http://progto.ru
e-mail: info@progto.ru
Оказывает услуги:
Компания "ГТО" предоставляет услуги:
1. Геологические изыскания
Мы выполняем геологические работы любой сложности в максимально короткие сроки.
2. Геодезия/Топография
Топографическая съемка местности, геодезические изыскания.
3. Услуги оценки
Оценка движимого и недвижимого имущества специалистами высокой квалификации.
Компания ГТО оказывает широкий ассортимент услуг в сфере геодезических изысканий, геологии,
топографии и оценке в Санкт-Петербурге. Мы всегда предлагаем вниманию наших клиентов наиболее
оптимальные условия для взаимовыгодного сотрудничества. В распоряжении нашей компании имеется
все необходимое для проведения работ специализированное оборудование. Наши специалисты имеют
огромный опыт в области топографии, проведения топосъемки земельных участков, а также
осуществления необходимых геологических мероприятий. Оценочная компания
Геодезические услуги - неотъемлемый и крайне важный пункт перед началом любых строительных
работ. Все чаще с этим приходиться знакомиться как юридическим, так и физическим лицам Санкт Петербурга. Рынок услуг, в такой большой сфере, как геодезия, является достаточно заполненным, в
связи с чем, оказывается довольно нелегко найти настоящих профессионалов в отрасли геодезических
изысканий и топографической съемки.
Топографические работы нужны для составления подробных топографических карт и являются
неотъемлемой частью процесса геодезических изысканий. Благодаря топографической съемки мы
получаем данные о:
1) рельефе местности;
2) геодезической ситуации;
3) существующих надземных и подземных строениях;
4) других элементах планировки территории объекта.
Топографические планы и карты специально составленные исходя из геодезической съемки участка,
смогут отобразить объекты местности, которые отвечают целям и задачам исследования.
Наша компания имеет огромный опыт при выполнение геодезических и топографических работ, а
специалисты знают все тонкости работы при исследовании местности и проведении топографической
съемки. Так же в наши услуги входят:
1) Вынос границ участка;
2) Геологические изыскания местности;

3) GPS измерения;
4) КИС съемка;
5) Подготовка/распечатка планов и карт местности со всеми возможными обозначениями;
6) Камеральные работы.
Так же мы занимаемся оценкой движимого и недвижимого имущества: квартир, дач, коттеджей,
земельных участков, арендной ставки, автотранспортных средств, оценкой наследства, спецтехники и
иного оборудования.
При выполнении работ мы проведём согласование в специально уполномоченных органах и передадим
все документы на руки заказчику. Воспользовавшись нашими услугами, вы получите стопроцентно
точные и достоверные данные, которые лягут в основу работ, связанных проектированием,
ландшафтным дизайном, проведением коммуникаций, строительством.

